
ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по противодействию коррупции и предупреждению, 

урегулированию конфликта интересов СПб ГБУЗ 
«Стоматологическая поликлиника № 28»

С анкт-Петербург

ул. Пограничника Гарькавого, 14, к. 1 
конференц зал 
«11» января 2022 года 
14 часов, 00 минут

Председатель комиссии Заместитель главного врача по ГО и МР 
А.К. Татоян

Заместитель 
председателя комиссии

Заместитель главного врача по медицинской части 
Э.И. Лёшина

Секретарь Секретарь главного врача 
Е.С. Павлуцкая

Члены комиссии

Начальник отдела кадров 
О.М. Глаголева
Заместитель главного врача по ЭВН 
Л.А. Романенко
Главный бухгалтер 
Е.А. Сапронова
Главный специалист ОЗО Красносельского района Санкт- Петербурга 
В.А. Маркова- отсутствовала по болезни

Повестка дня:
1. Ознакомление с приказами:

-  Приказ от 10.01.22. «О назначении ответственного лица за профилактику 
коррупционных правонарушений» № 10-0;

-  Приказ от 10.01.22. «О создании комиссии по противодействию коррупции и 
предупреждению, урегулированию конфликта интересов в СПб ГБУЗ 
«Стоматологическая поликлиника № 28»» № 11-0;

-  Приказ от 10.01.22. «Об утверждении антикоррупционной политики в СПб 
ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 28»» № 12-0;

-  Приказ от 10.01.22. «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения 
работников СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 28»» № 13-0;

-  Приказ от 10.01.22. «Об утверждении Положения о выявлении и 
урегулировании конфликта интересов, порядка уведомления работодателя о 
возникшем конфликте интересов или о возможности его появления» № 14-0;

-  Приказ от 10.01.22. «Об утверждении порядка уведомления работодателя о 
фактах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений» № 15-0;

-  Приказ от 10.01.22. «Об утверждении положения о порядке взаимодействия с 
правоохранительными органами в сфере противодействия с коррупцией»

№ 16-0;
-  Приказ от 10.01.22. «О предоставлении ежеквартального отчета» № 17-0;
-  Приказ от 10.01.22. «Об утверждении перечня направления деятельности, 

связанные с повышенными коррупционными рисками в СПб ГБУЗ 
«Стоматологическая поликлиника № 28»» № 18-0;



-  Приказ от 10.01.21 «Об утверждении должностей, замещение которых связано 
с коррупционными рисками в СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника

№ 28»» № 19-0;
-  Приказ от 10.01.21 «О мерах по недопущению составления неофициальной 

отчетности и использования поддельных документов СПб ГБУЗ 
«Стоматологическая поликлиника № 28»» № 20-0

2. Отчет заведующих отделениями СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника
3. № 28» в части касающихся обращений, содержащих факты склонения работников к 

коррупционным правонарушениям и конфликта интересов или о возможности его 
возникновения за 4-й квартал 2020 года.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Председателя комиссии А.К. Татояна, который сообщил, что в рамках 
антикоррупционных мероприятий в 2022 году приказами главного врача учреждения (см. 
повестку дня - вопрос №1) утверждены ряд основополагающих направлений и 
мероприятий для минимизации и недопущению коррупционных правонарушений в ходе 
деятельности учреждения. Под запись довел содержание и требования всех указанных в 
настоящем протоколе приказов.

РЕШИЛИ:
1. Приказы СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 28», направленные на 

противодействие коррупции, выявлению и урегулированию конфликта интересов в 
учреждении принять к сведению и исполнению.

за против воздержался
6 0 0

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Заместителя председателя комиссии Э.И. Лёшину, которая довела до сведения членов 
комиссии о том, что за 4-й квартал 2020 года обращений, содержащих факты склонения 
работников учреждения к коррупционным правонарушениям не поступали.

РЕШИЛИ:
1. Работу СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 28» за 4-й квартал 2020 

года считать удовлетворительной

за против воздержался
6 0 0

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

А.К. Татоян 

Е.С. Павлуцкая


